




 «Пристегните ремни» слышится где-то голос 
стюардессы. Слышно, как все тут же засуетились в 
салоне самолета, стюардесса прошла быстрым шагом 
по узкому коридорчику. За окном ночь, видны только 
маленькие огоньки где-то далеко-далеко внизу. И вот 
чувствуется, как самолет начал посадку… Через 
считанные мгновения ощущается запах Крыма. 
 В аэропорту радостные, счастливые и загорелые 
нас  вст речают  Владимир  Шот аевич ,  Светлана 
Владимировна и Витя, он же Моисей. Где-то вдалеке 
начинало светать. Мы сели в автобус, и приехали только 
тогда, когда солнце совсем поднялось. Первые два дня мы 
жили в селе Соколиное, где от цивилизации остались 
только розетки, туалеты и душ. Не успев закинуть вещи, вся 
наша группа уже заполняла свои желудки вкусными 
крымскими персиками, от которых исходил невероятный и 
завлекающий голодных детей аромат. Немного отдохнув 
после дороги, мы, с нашим инструктором Сергеем 
Валентиновичем и Доктором, отправились покорять горы. 
Наше путешествие в этот день начиналось с того, что мы 
шли вдоль реки и разговаривали на самые разные темы, 
наслаждаясь природой вокруг. Целью того дня был каньон, 
который мы уже на следующий день смогли увидеть сверху 
с большой высоты. Но обо всем по порядку! В этот же день 
прозвучала великая фраза Сергея Валентиновича: «Если 
горы мешают тебе учиться в школе, то брось школу».
 Мне кажется, что лучшего места для песен, чем 
горы, найти нельзя. И вот уже достали гитару и звучат 
знакомые и любимые песни. Но звучат уже иначе, все они 
целиком и полностью проходят через тебя. Закрыв глаза, я 
откидываюсь на мягкую траву и вижу перед собой 
действительно чудо! Надо мной как будто кто-то высыпал 

звезды! Яркие, сверкающие, маленькие, большие… Все 
они передо мной! Каждая составляет созвездие, а ты 
лежишь то разглядывая их, то всматриваясь в них… рядом 
слышатся звуки гитары и голоса любимых людей, а ты 
продолжаешь лежать и мечтать о том, чтобы этот момент не 
закачивался…
 Звенит будильник… Из-за двери слышится голос 
Владимира Шотаевича, который зовет нас завтракать. Не 
совсем еще понимая, что происходит, сонными шагами 
бредешь умываться. Потом завтрак, и вот ты уже готов к 
новым приключениям. Дорога у нас никогда не была 
скучной. Мы пели любимые песенки из мультфильмов, 
кинофильмов и отгадывали «Да-нетки». Мы уже на месте. 
В тот день незабываемым моментом для всех стало 
прозрачное, голубоватого оттенка очень холодное озеро. 
Первым испытанием для всех было зайти туда. Не 
проходило и минуты, как все оттуда выбегали. Но самые 
смелые решились даже его переплыть! После купания, 
перекусив бутербродами с паштетом и  сыром, самые 
стойкие отправились дальше подниматься в горы, откуда и 
было видно каньон, по которому мы вчера ходили, и то 
место, где мы жили. Да, такие виды по-настоящему 
завораживают и вызывают огромное количество эмоций, 
приятное ощущение от которых остается еще надолго.
 Следующий день был самым сложным. Во время 
перехода мы попали под грозу. Звуки грома были очень 
сильными, и казалось, что он гремит в нескольких метрах 
от тебя. Но все-таки ливень в горах – это что-то 
потрясающее! Самое прекрасное в том месте, где мы жили 
следующие три дня, был потрясающий вид, который 
открывался на город. После ежедневного похода по горам 
каждого из нас ожидало веселое времяпрепровождение, 
стоя в очереди в душ, который был один-единственный на 
28 человек. Но мы все довольствовались и радовались тому, 
что он хотя бы есть. А вечером выходили из домика, перед 
которым стояла лавочка, откуда всегда доносились звуки 
гитары и пения, а впереди море, маленькие огоньки, а над 
головой еще одна огромная и неизведанная вселенная из 
звёзд…
 Новый день – новые события! Поднявшись в гору, 
откуда было видно лагерь «Артек», некоторые из нас 
решились пройтись по навесному мосту и прокатиться на 
троллее. Уже после обеда мы были в том самом домике в 
горах, в котором мы должны были еще обитать ближайший 
день. На следующее утро самые отважные ребята решились 
проснуться в четыре час утра, чтобы встретить рассвет. 
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